
в  НАУЧНОМ  ПОИСКЕ

УД К 374+377.1

Вячеслав Алексеевич ВЕРХОЛАНЦЕВ, аспирант Новосибирского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, г. Новосибирск; e-mail: vertsev@yandex.ru

Самостоятельность к а к  критерий  
эф ф ективности обеспечения  
учебной деятельности обучаю щ ихся  
военного училищ а
В статье рассматривается самостоятельность как профессионально значимое свойство личности будущих офи
церов, выступающее критерием эффективности обеспечения самостоятельной учебной деятельности обучаю
щихся военного училища. Данный аспект представляется важнейшим условием развития познавательной де
ятельности, обеспечивает формирование профессиональных и общепрофессиональных компетенций, служит 
главным средством превращения теоретических знаний в убеждения, способствует формированию активной 
позиции личности обучающегося в учебно-воспитательном процессе, социальных отношениях, профессиональ
ной деятельности, развивает познавательные и творческие способности, самостоятельность мышления, потреб
ность в саморазвитии. Характеризуются основные подходы в изучении проблемы самостоятельной учебной 
деятельности, встречающиеся в исследованиях. Проведен анализ определений самостоятельности, выделены 
показатели самостоятельности, этапы ее развития. Сделан вывод об интеграции самостоятельности в учебной 
деятельности в будущую профессиональную самостоятельность военнослужащего, необходимой для успешно
го освоения специальности, для принятия обоснованных самостоятельных решений и поддержания высокого 
уровня профессиональной компетентности.
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Independence as a C riterion of Efficiency
of Educational A ctiv ity
for Students of a M ilita ry  School

A
^  The article deals with the independence as a professionally significant property of the personality of future officers, 
I -  serving as a criterion for the effectiveness of independent training of military school cadets. This aspect is the most 
p  important condition for the development of cognitive activity, provides the formation of professional competencies, 
>* serves as the main means of turning theoretical knowledge into beliefs, promotes the formation of an active position 
>5 of the cadets in the educational process, social relations, professional activity, develops cognitive and creative abilities, 
S  independent thinking, the need for self-development. The main approaches to the study of the problem of indepen- 
O  dent learning activities found in scientific researches are considered. The analysis of definitions of independence is 
^  carried out, indicators of independence, stages of its development are allocated. It is concluded that the integration of 
ID independence in training activities in the future professional independence of the soldier, necessary for the successful 
^  acquisition of the specialty, to make independent decisions and maintain a high level of professional competence.
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В
опрос обеспечения самостоятельной учебной 
деятельности обучающихся военного учили
ща представляется сегодня крайне актуаль
ным. С одной стороны, это объясняется важ
ностью периода обучения, закладывающе
го основы профессионализма, умения самостоятель

ной профессиональной деятельности, с другой — ус
ложнением военного технического оснащения, науч
но-технической информации, быстрым обновлением 
информационных технологий, что приводит к необхо
димости самостоятельно ее осваивать, пополнять зна
ния в течение всей профессиональной деятельности, 
т. е. увеличение доли интеллектуальной, творческой 
деятельности в профессиональном труде военнослу
жащего. В этой ситуации самостоятельная учебная де
ятельность представляется важнейшим условием раз
вития познавательной деятельности будущих офице
ров. Она обеспечивает формирование профессио
нальных и общепрофессиональных компетенций, слу
жит главным средством превращения теоретических 
знаний в убеждения, способствует формированию ак
тивной позиции личности обучающегося в учебно-вос
питательном процессе, социальных отношениях, про
фессиональной деятельности, развивает познаватель
ные и творческие способности, самостоятельность 
мышления, потребность в саморазвитии.

В педагогической науке и практике проблеме са
мостоятельной учебной деятельности на всем протя
жении уделялось большое внимание. Так, еще в фило
софии Сократа можно находить идею истинного обу
чения, как самостоятельного размышления ученика, 
который тем самым формирует собственные знания.
А. Дистервег в практике обучения развивал и реализо
вывал идеи И. Г. Песталоцци «о человеческом образо
вании, основанном на развитии и ведущем через само
деятельность к самостоятельности и самообладанию», 
тем самым подчеркивая, что самостоятельная учеб
ная деятельность является залогом эффективного об
учения [3]. К. Д. Ушинский отмечал необходимость раз
вития у обучающихся умений самостоятельно рабо
тать, мыслить, творить, накапливать знания и опыт [6].
С. Т. Шацкий, П. П. Блонский, А. С. Макаренко, В. А. Су- 
хомлинский отстаивали идею, что только глубоко осоз
нанный, целеустремленный, интенсивный, творче
ский, связанный с жизнью учебный труд может прине
сти необходимый успех.
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В современной педагогической науке в большей 
степени изучаются общедидактические аспекты са
мостоятельной работы, рассматриваются сущность, 
формы, виды самостоятельной работы, методический 
опыт ее организации, обсуждаются результаты экспе
риментов. Анализируя вопрос изученности проблемы 
самостоятельной учебной деятельности в педагогике,
К. Г. Чикнаверова выделяет несколько основных под
ходов, встречающихся в исследованиях: объективный 
(логико-социологический), дидактико-методологиче- 
ский, субъективный (психологический), психолого-ди- 
дактический [7].

Объективный подход анализирует логико-содержа
тельную сторону самостоятельной учебной деятельно
сти, отмечая важность содержания учебного материа
ла, специфики учебного предмета при ее построении, 
но не затрагивает вопроса влияния психологических 
особенностей и характера познавательной деятельно
сти обучающихся на эффективность процесса.

Дидактико-методологический подход в изучении 
самостоятельной учебной деятельности начал фор
мироваться в педагогической системе Я. А. Коменско- 
го. В рамках данного подхода решаются вопросы во
влечения обучающегося в самостоятельную деятель
ность. Однако в этом подходе акцентируется внимание 
на преподавателе, формах и способах педагогической 
деятельности, на совершенствовании методик препо
давания и т. п. Но при этом упускается из вида личность 
самого обучающегося, его вклад в осуществление са
мостоятельной учебной деятельности.

Субъективный (психологический) подход исследу
ет особенности психических процессов обучающихся 
в процессе самостоятельной учебной деятельности, в 
частности мышления, и рассматривает решение позна
вательных задач через описание мыслительных про
цессов. Как отмечает К. Г. Чикнаверова [7], данный под- Л  
ход реализуется с позиции общей психологической те- щ 
ории человеческой деятельности, концепции А. Н. Ле- ^  
онтьева.

Психолого-дидактический подход нацелен на ис- ^  
следование механизма самостоятельной деятельности ^  
в учебном процессе с учетом психологических особен- iC 
ностей личности обучающихся. Так, в рамках данного ^  
подхода предполагается создание таких условий само- S  
стоятельной работы, которые бы способствовали фор- |£ 
мированию субъектной позиции обучающихся, разви-

69



в  НАУЧНОМ  ПОИСКЕ

тию у них индивидуальности, уникальности, мотива
ции учения.

Изучая проблему самостоятельной учебной дея
тельности обучающихся военных училищ, представля
ется важным не только рассмотрение видов данной де
ятельности, ее содержания, способов реализации, но и 
критериев, на основании которых можно судить об эф
фективности данного процесса. В качестве такого цен
трального критерия выступает самостоятельность как 
свойство личности, которое при этом является профес
сионально значимым, способствующим самоутверж
дению личности в профессии, выступающим фактором 
профессиональной самореализации личности. Необ
ходимость периодического пополнения потерявших 
актуальность знаний, освоения новой техники, изуче
ния передовых технологий приводит к тому, что само
стоятельность становится неотъемлемым профессио
нальным качеством военнослужащего.

Таким образом, самостоятельная учебная деятель
ность обучающихся военных училищ должна быть, 
прежде всего, направлена на формирование самосто
ятельности как свойства личности, которая будет при
водить к повышению эффективности процесса обуче
ния в целом, выступая одним из критериев провер
ки его качества. В связи с этим важным является опре
деление самостоятельности, ее показателей и этапов 
развития.

Категория самостоятельности, как свидетельству
ет анализ специальной научной литературы, тесно свя
зана с фундаментальными проблемами: проблемой 
личностной автономии, свободы и детерминизма лич
ности, сознания и самосознания, самодетерминации 
(H. A. Бердяев, А. Бергсон, Д. А. Леонтьев, Л. Н. Толстой,
Э. Фромм, В. Франкл, Р. Мэй и пр.).

В педагогической энциклопедии самостоятель
ность определяется как одно из ведущих качеств лич
ности, которое выражается в умении ставить перед со
бой определенные цели и добиваться их достижения 
собственными силами. Самостоятельность предпола
гает ответственное отношение человека к своему по
ведению, способность действовать сознательно, ини
циативно не только в знакомой обстановке, но и в но
вых условиях, в том числе таких, которые требуют при
нятия нестандартных решений [5].

А. И. Щербаков характеризует самостоятельность 
как интегративное свойство личности, базирующееся 

^  на единстве ума, чувств, воли и характера [9]. 
ш В. Я. Ляудис под самостоятельностью понимает до-
5  стижение личностью такого уровня саморегуляции 
3| учения и других видов деятельности в процессе усво

ения знаний, который обеспечивает развитие черт ха- 
^  рактера и убеждений, а также поведения [2].
¥  Некоторые исследователи (В. Г. Ананьев, Н. Д. Леви

тов, А. И. Щербаков и др.) рассматривают самостоятель- 
S  ность как генерализованное свойство личности, кото- 
5  рое тесно связано с активной работой мысли, чувства, 
О  воли.
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Рассматривая определения самостоятельности в 
психолого-педагогической литературе, А. В. Лукасик [1] 
условно подразделяет их на два типа: «функциональ
ные» определения и «сущностные». «Функциональ
ные» определяют самостоятельность средством, усло
вием или результатом какой-либо деятельности, а так
же показателем какого-либо свойства:

-  самостоятельность есть условие продуктивности 
мыслительных процессов, свойство ума (П. И. Блон
ский, А. А. Смирнов, Н. А. Менчинская и др.);

-  самостоятельность является условием и резуль
татом овладения приемами умственной деятельности 
(Д. Н. Богоявленская, Е. Н. Кабанова-Меллер, В. И. Ре
шетников и др.);

-  самостоятельность есть условие творческой де
ятельности личности (М. Г. Ярошевский, А. Я. Понома
рев, О. К. Тихомиров и др.);

-  самостоятельность есть показатель критичности 
ума (А. С. Байрамов, А. И. Липкина, А. Л. Рыбак и др.);

-  самостоятельность есть показатель активности и 
пытливости личности, ее способности к познаватель
ному поиску (Р. Г. Лемберг, Г. И. Щукина и др.);

-  самостоятельность есть способ выполнения ин
дивидуального задания и решения познавательных за
дач (И. Я. Лернер, П. И. Пидкасистый, Н. А. Половнико- 
ва и др.).

Во втором типе «сущностных» определений само
стоятельность определяется следующим образом:

-  самостоятельность — это умение увидеть и поста
вить новый вопрос, новую проблему и решить ее сво
ими силами (В. В. Давыдов, А. В. Брушлинский, Д. Б. Бо
гоявленская и др.);

-  самостоятельность — это черта личности, обеспе
чивающая выбор и реализацию определенного спосо
ба решения задач (А. Н. Леонтьев, А. Я. Пономарев и др.);

-  самостоятельность является чертой характера и 
воли, которая заключается в подчинении своего пове
дения собственным убеждениям и умении с минималь
ной помощью других осуществлять свои действия и 
поступки (В. И. Селиванов, Н. Д. Левитов и др.);

-  самостоятельность есть сознательная мотивиро
ванность действий и их обоснованность, неподвер
женность чужим влияниям и внушениям, способность 
человека самому усматривать объективные основа
ния, для того чтобы поступить так, а не иначе (С. Л. Ру
бинштейн и др.).

Таким образом, анализируя существующие опреде
ления самостоятельности, можно сделать вывод о том, 
что это многогранный феномен, который является не
обходимым условием эффективности любой деятель
ности (учебной, умственной, профессиональной и др.), 
позволяющий видеть и ставить новые проблемы, нахо
дить пути их решения собственными силами. При этом 
самостоятельность в педагогической науке рассматри
вается в контексте особенностей достижения результа
тов в деятельности и определяется как эмоционально
волевой аспект усилий по их достижению [5].
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Самостоятельность как свойство личности про
является в инициативности, критичности, адекват
ной самооценке и чувстве личной ответственности за 
свою деятельность и поведение, в способности акти
визировать собственные силы на преодоление труд
ностей, на подчинение себе неблагоприятных обсто
ятельств, на преобразование действительности, т. е. 
в способности к действию на основе волевого уси
лия, ответственности человека за свое поведение, 
способности действовать сознательно и инициатив
но не только в знакомой обстановке, но и в новых ус
ловиях, в том числе требующих принятия нестандарт
ных решений. Независимое мышление, наличие соб
ственной позиции, способность действовать по соб
ственной инициативе указывают на самостоятель
ность. Ю. В. Янотовская характеризует самостоятель
ность как «...свойство личности, которое заключается 
в умении составлять и преобладающем стремлении 
осуществлять программу деятельности в соответ
ствии с объективно изменяющимися условиями, но в 
относительной независимости от группового и инди
видуального воздействия» [10].

Ю. В. Шибаловой выделяются следующие показа
тели познавательной самостоятельности как компо
нента профессиональной самостоятельности военно
служащего: интерес к познанию, интерес к исследова
тельской работе, стремление к самообразованию, по
требность в профессиональных достижениях и само
совершенствовании, творческий подход, инициатив
ность, целеустремленность, развитую саморегуляцию, 
настойчивость и упорство в достижении поставлен
ной цели, ответственность, организованность, способ
ность принимать обоснованные самостоятельные ре
шения и способность к коллективному решению про
блем [8]. При этом стоит отметить, что для успешного 
формирования у обучающихся самостоятельности в 
учебной деятельности, как основы профессиональной 
самостоятельности, важнейшее значение имеет соче
тание в мотивационном компоненте познавательных и 
профессиональных интересов и потребностей.

Если самостоятельность стабильно проявляется в 
познавательной деятельности как стремление к само
стоятельному нахождению способа решения, как по
требность расширять свои знания, то она становится 
базовым свойством личности и в дальнейшем проя
вится в профессиональной деятельности. Развитие са
мостоятельности должно происходить на каждом эта
пе становления профессионала. В период обучения в 
военном училище (первый этап профессионального 
становления) обучающийся начинает осознавать себя 
в профессии, на основе самооценки у него складывает
ся образ себя как будущего профессионала. Самостоя
тельность на данном этапе является для обучающего
ся основой и условием профессионального обучения. 
Второй этап профессионального становления (этап са
моактуализации человека в профессии) захватыва
ет первые годы службы в войсках. На этом этапе само
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стоятельность требуется для успешного практического 
освоения служебных обязанностей. На этапе профес
сионализма, свободного владения профессией, ког
да уже сформировалась профессиональная самостоя
тельность, самостоятельность учебная входит в ее со
став в качестве компонента или основы. Став квалифи
цированным специалистом, военнослужащий вносит 
творческий вклад в развитие методов профессиональ
ной деятельности, используя знания и накопленный 
опыт. При этом он проявляет самостоятельность твор
ческого уровня, которая обеспечивает принятие обос
нованных решений и периодическую замену знаний, 
потерявших свою актуальность для личности и для 
профессии. Быстрее устаревают узкопрофессиональ
ные знания, а фундаментальные теоретические знания 
меняются гораздо медленнее.

Таким образом, самостоятельность в учебной де
ятельности в последующем входит как компонент бу
дущей профессиональной самостоятельности воен
нослужащего, необходимый ему на протяжении всей 
службы для преодоления познавательных затрудне
ний, для успешного освоения специальности, для при
нятия обоснованных самостоятельных решений и под
держания высокого уровня профессиональной ком
петентности. Знания основных показателей самостоя
тельности, особенностей ее формирования на каждом 
этапе обучения позволяют создавать эффективные ус
ловия, обеспечивающие самостоятельную учебную де
ятельность. Правильная организация самостоятель
ной учебной деятельности обучающихся военных учи
лищ ведет к развитию профессионально значимого 
свойства личности — самостоятельности, что позволя
ет судить об эффективности созданных педагогических 
условий обеспечения такой деятельности.

Список литературы

1. Лукасик, А. В. Взаимосвязь самостоятельности по
знавательной деятельности и тревожности личности : 
дис. ... канд. пед. наук / А. В. Лукасик. — Москва, 2000.

2. Ляудис, В. Я. Формирование учебной деятельности 
студентов / В. Я. Ляудис ; под ред. В. Я. Ляудис. — М. : 
МГУ, 1989.

3. Модзалевский, Л. Н. Очерк истории воспитания и 
обучения с древнейших до наших времен. Часть вторая / 
Л. Н. Модзалевский ; под общ. ред. В. Д. Сальникова. — 
СПб. : Апетейя, 2000.

4. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / 
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — 4-е изд., доп. — М. : ООО 
«А  ТЕМП», 2006.

5. Российская педагогическая энциклопедия : В 2 т. / 
Гл. ред. В. Г. Панов. — М. : Большая Рос. энцикл., 1993. — 
Т. 2.

6. Ушинский, К. Д. О пользе педагогической литерату
ры / К. Д. Ушинский. — М. : Педагогика, 1996. СИ

БИ
РС

КИ
Й

 
У

Ч
И

ТЕ
Л

Ь

71



в  НАУЧНОМ  ПОИСКЕ

7. Чикнаверова, К. Г. Самостоятельная учебная дея
тельность как основа развития самостоятельности об
учающихся : методологический аспект отечественных 
исследований / К. Г. Чикнаверова // Образование и на
ука. — 2010. — № 4. — С. 111-118.

8. Шибалова, Ю. В. Формирование познавательной са
мостоятельности у курсантов военных ВУЗов : дис. . канд. 
пед. наук / Ю. В. Шибалова. — Ярославль, 2002.

9. Щербаков, А. И. Современные методы оценки зна
ний и интеллекта : учебное пособие для преподавателей 
слушателей факультета повышения квалификации /
А. И. Щербаков. — Краснодар, 1997.

10. Янотовская, Ю. В. Экспериментальное исследова
ние самостоятельности в трудовой деятельности : авто- 
реф. дис. . канд. пед. наук / Ю. В. Янотовская. — Москва, 
1973.

Spisok literatury

1. Lukasik, A. V. Vzaimosvyaz’ samostoyatel’nosti 
poznavatel’noj deyatel’nosti i trevozhnosti lichnosti : dis. ... kand. 
ped. nauk / A. V. Lukasik. — Moskva, 2000.

2. Lyaudis, V. Ya. Formirovanie uchebnoj deyatel’ nosti 
studentov / V. Ya. Lyaudis ; pod red. V. Ya. Lyaudis. — M. : 
MGU, 1989.

3. Modzalevskij, L. N. Ocherk istorii vospitaniya i obu
cheniya s drevnejshih do nashih vremen. Chast’ vtoraya /

новости

L. N. Modzalevskij ; pod obshch. red. V. D. Sal’ nikova. — 
SPb. : Apetejya, 2000.

4. Ozhegov, S. I. Tolkovyj slovar’ russkogo yazyka /
S. I. Ozhegov, N. Yu. Shvedova. — 4-e izd., dop. — M. : OOO
« A TEMP», 2006.

5. Rossijskaya pedagogicheskaya ehnciklopediya : V  2 t. / 
Gl. red. V. G. Panov. — M. : Bol’ shaya Ros. ehncikl., 1993. — 
T. 2.

6. Ushinskij, K. D. O pol’ze pedagogicheskoj literatury /
K. D. Ushinskij. — M. : Pedagogika, 1996.

7. Chiknaverova, K. G. Samostoyatel’ naya uchebnaya 
deyatel’nost’ kak osnova razvitiya samostoyatel’nosti obu- 
chayushchihsya : metodologicheskij aspekt otechestvennyh 
issledovanij / K. G. Chiknaverova // Obrazovanie i nauka. —
2010. — № 4. —S. 111-118.

8. Shibalova, Yu. V. Formirovanie poznavatel’ noj sa
mostoyatel’ nosti u kursantov voennyh VUZov : dis. ... kand. 
ped. nauk / Yu. V. Shibalova. — Yaroslavl’ , 2002.

9. Shcherbakov, A. I. Sovremennye metody ocenki znanij 
i intellekta : uchebnoe posobie dlya prepodavatelej slushatelej 
fakul’ teta povysheniya kvalifikacii / A. I. Shcherbakov. — 
Krasnodar, 1997.

10. Yanotovskaya, Yu. V. Ehksperimental’ noe issledovanie 
samostoyatel’ nosti v trudovoj deyatel’nosti: avtoref. dis. ... kand. 
ped. nauk / Yu. V. Yanotovskaya. — Moskva, 1973. »

8 апреля в Министерстве просвещения России состоялось первое заседание Межведомственной 
комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка. Мероприятие прошло под пред
седательством министра просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильевой.

Выступая на заседании, министр просвещения России О. Ю. Васильева отметила, что «сохранение, защита и 
развитие русского языка — неотъемлемая часть важнейших стратегических задач как внутри страны, так и на 
международной арене».

Обращаясь к членам Межведомственной комиссии, О. Ю. Васильева подчеркнула, что первоочередную 
задачу Комиссии она видит в «выстраивании совместной системной работы по развитию русского языка в 
России и за рубежом в тесной координации и с самым широким привлечением заинтересованных органов 
власти и организаций». В своем выступлении статс-секретарь — заместитель министра просвещения Российской 
Федерации и заместитель председателя Межведомственной комиссии П. С. Зенькович акцентировал внимание 
на том, что задача по продвижению русского языка — многоплановая и включает «вовлечение и удержание в 
орбите России многочисленной диаспоры за рубежом». По словам П. С. Зеньковича, работа по продвижению 
русского языка за рубежом должна иметь системный и упорядоченный характер и вестись по нескольким 
направлениям, одно из которых — подготовка соответствующих специалистов — преподавателей русского 
языка как иностранного.

Члены Межведомственной комиссии также выступили с предложениями о мерах по продвижению русского 
^  языка за рубежом, а именно: по направлению повышения квалификации педагогов русского языка и русского 
ш языка как иностранного, подготовке соответствующей учебно-методической литературы по русскому языку 
^  и предметным дисциплинам на русском языке, выработке единых стандартов преподавателя русского языка 
У  как иностранного, а также стандарта по освоению данной дисциплины. Была отмечена важность развития 

электронных образовательных ресурсов, отвечающих современным запросам.
По итогам обсуждения предложено создание рабочих групп по вопросам развития инфраструктуры 

5  российского образования за рубежом, совершенствования системы тестирования, разработке дорожных карт 
по продвижению русского языка в зарубежных странах, подготовке специалистов — преподавателей русского 
языка как иностранного.

Источник http://www.nios.ru/node/19806
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